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УТВЕРЖДЕНО: 

заведующий  МБДОУ Детский сад № 

15 «Бережок» 

Приказ от 26.08.2019г. № 172-о 

___________________ С.М. Мухтарова 

ПРИНЯТО: 

на Совете Учреждения    

МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок» 

Протокол  от 26.08.2019г. № 5    



Изменения, 

которые вносятся в положение об оплате труда работников  

МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок» 

 

1. Приложение № 1 изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 1 

к положению об оплате труда 

работников МБДОУ Детский сад № 15 

«Бережок» 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 

ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ, ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ И РАЗМЕРЫ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ, СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
№ 

п/п 

Профессиональная 

квалификационная 

группа 

(квалификационный 

уровень) 

Наименование должностей служащих 

(профессий рабочих) 

Размер оклада 

(должностного оклада 

(ставки) заработной платы 

(рублей) 

1 2 3 4 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1.1 

1 

квалификационный 

уровень 

инструктор по физической культуре; 

музыкальный руководитель 
15 562,00 

1.2 

3 

квалификационный 

уровень 

воспитатель; методист; педагог-психолог 16 171,00 

1.3 

4 

квалификационный 

уровень 

учитель-логопед (логопед) 16 189,00 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня 

1.4 
1 квалификационный 

уровень 
младший воспитатель 11 090,00 

II. Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов, служащих 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих первого 

уровня" 

2.1 
1 квалификационный 

уровень 
делопроизводитель 11 090,00 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня" 

2.2 
3 квалификационный 

уровень 
шеф-повар 15 323,00 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего 

уровня" 

2.3 
1 квалификационный 

уровень 
специалист по кадрам; электроник 11 090,00 

III. Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых профессий рабочих 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 



3.1 1 квалификационный 

уровень    

наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 

3 квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих: уборщик территории; 

кастелянша; кладовщик; сторож (вахтер); 

уборщик служебных помещений; 

кухонный рабочий; рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий; машинист по стирке и ремонту 

спецодежды; грузчик. 

10 586,00 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

3.2 1 квалификационный 

уровень    

наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих: повар. 

10 586,00 

3.3 2 квалификационный 

уровень    

наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 6 и 7 

квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих: повар  

10 586,00 

 

2. Приложение № 2 изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 2 

к положению об оплате труда 

работников МБДОУ Детский сад № 15 

«Бережок» 

      

№ 

п/п 

Наименование 

должности 

Размеры должностного оклада, рублей 

дошкольные образовательные организации 

категории 1 

1 2 3 

1 Руководитель 30 321,00 

2 Заместитель 

руководителя 22 739,00 

 

 

 

 

 


